
Я работаю в организации мне уже месяц не выплачивают заработную плату. 

Что делать? 
 

Отвечает заместитель прокурора Поныровского района Денисова М.А: В 

соответствии со ст. 22 Трудового кодекса РФ работодатель обязан выплачивать в 

полном размере причитающуюся заработную плату в сроки, установленные Трудовым 

кодексом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 

организации, трудовыми договорами. 

В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ заработная плата 

выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. 

Таким образом, работодатель не выплачивая заработную плату нарушает 

требования трудового законодательства. В связи с не выплатой заработной платы 

Вы можете обратиться в инспекцию по труду, а так же в прокуратуру или в суд.  

За невыплату заработной платы предусмотрена административная 

ответственность по ст. 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а 

так же уголовная ответственность по ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мой брат работает в организации, в настоящее время, работодатель с ним хочет расторгнуть трудовой 

договор. Скажите, пожалуйста, какие основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя? 

Отвечает заместитель прокурора Поныровского района Денисова М.А: В соответствии со ст. 81 Трудового 

кодекса РФ трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем; 

2) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его заместителей 

и главного бухгалтера); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он 

имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня 

(смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации - 

работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей 

известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных 

данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором 

суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения 

работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный 

случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или 

товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

7.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной 

которого он является, непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо непредставления или 

представления заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия 

(наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными 

финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают 

основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), его 

заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное 

его использование или иной ущерб имуществу организации; 

10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), его 

заместителями своих трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов при заключении трудового договора; 

12) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами коллегиального 

исполнительного органа организации; 

13) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 
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Мою несовершеннолетний сын совершил преступление. Подскажите какие 

виды наказания есть для несовершеннолетних? 
 

Отвечает заместитель прокурора Поныровского района Денисова М.А: В 

соответствии со ст. 88 Уголовного кодекса РФ Видами наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним, являются: штраф; лишение права заниматься определенной 

деятельностью; обязательные работы; исправительные работы; ограничение свободы; 

лишение свободы на определенный срок. 

Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного 

самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, 

так и при отсутствии таковых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, 

по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей 

с их согласия. Штраф назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за 

период от двух недель до шести месяцев. 

Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов, 

заключаются в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются 

им в свободное от учебы или основной работы время. Продолжительность исполнения 

данного вида наказания лицами в возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух 

часов в день, а лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - трех часов в день. 

Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на срок до 

одного года. 

Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в виде 

основного наказания на срок от двух месяцев до двух лет. 

Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, 

совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. 

Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а 

также остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не 

свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде лишения 

свободы не может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в 

возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а 

также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления 

небольшой тяжести впервые. 

При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения 

свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел 

наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части Уголовного 

кодекса РФ, сокращается наполовину. 
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Какие  основания для освобождения от уголовного наказания? 

Отвечает заместитель прокурора Поныровского района Денисова М.А: Согласно главе 12 Уголовного 

кодекса РФ основания для  освобождение от наказания следующие: 

1) условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, т.е. лицо, отбывающее содержание в 

дисциплинарной воинской части, принудительные работы или лишение свободы, подлежит условно-досрочному 

освобождению, если судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании 

назначенного судом наказания, а также возместило вред (полностью или частично), причиненный 

преступлением, в размере, определенном решением суда. При этом лицо может быть полностью или частично 

освобождено от отбывания дополнительного вида наказания. 

2) Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, т.е. лицу, отбывающему содержание 

в дисциплинарной воинской части, принудительные работы или лишение свободы, возместившему вред 

(полностью или частично), причиненный преступлением, суд с учетом его поведения в течение всего периода 

отбывания наказания может заменить оставшуюся не отбытой часть наказания более мягким видом наказания. 

При этом лицо может быть полностью или частично освобождено от отбывания дополнительного вида 

наказания. 

3) Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки, т.е. лицо, впервые совершившее 

преступление небольшой или средней тяжести, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что 

вследствие изменения обстановки это лицо или совершенное им преступление перестали быть общественно 

опасными. 

 4) Освобождение от наказания в связи с болезнью, т.е. лицо, у которого после совершения преступления 

наступило психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, освобождается от наказания, а 

лицо, отбывающее наказание, освобождается от дальнейшего его отбывания. Таким лицам суд может назначить 

принудительные меры медицинского характера. 

Лицо, заболевшее после совершения преступления иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию 

наказания, может быть судом освобождено от отбывания наказания. 

 5) Отсрочка отбывания наказания, т.е. осужденным беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся 

единственным родителем, кроме осужденных к ограничению свободы, к лишению свободы за преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, к 

лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, к лишению 

свободы за преступления, предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, частями третьей и 

четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211 настоящего Кодекса, и сопряженные с осуществлением 

террористической деятельности преступления, предусмотренные статьями 277, 278, 279 и 360 настоящего 

Кодекса, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего 

возраста. 

По достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста суд освобождает осужденного,  от отбывания 

наказания или оставшейся части наказания со снятием судимости либо заменяет оставшуюся часть наказания 

более мягким видом наказания. 

6) Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией, т.е. осужденному к лишению свободы, 

признанному больным наркоманией, совершившему впервые преступление, предусмотренное частью первой 

статьи 228, частью первой статьи 231 и статьей 233 настоящего Кодекса, и изъявившему желание добровольно 

пройти курс лечения от наркомании, а также медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию, суд 

может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и медицинской 

реабилитации, социальной реабилитации, но не более чем на пять лет. 

После прохождения курса лечения от наркомании, медицинской реабилитации, социальной реабилитации 

и при наличии объективно подтвержденной ремиссии, длительность которой после окончания лечения, 

медицинской реабилитации, социальной реабилитации составляет не менее двух лет, суд освобождает 

осужденного, признанного больным наркоманией, от отбывания наказания или оставшейся части наказания. 

7) Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного 

приговора суда, т.е. лицо, осужденное за совершение преступления, освобождается от отбывания наказания, 

если обвинительный приговор суда не был приведен в исполнение в следующие сроки со дня вступления его в 

законную силу: 

а) два года при осуждении за преступление небольшой тяжести; 

б) шесть лет при осуждении за преступление средней тяжести; 

в) десять лет при осуждении за тяжкое преступление; 

г) пятнадцать лет при осуждении за особо тяжкое преступление. 
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Какие сроки давности совершения преступления? 
 

Отвечает заместитель прокурора Поныровского района Денисова М.А: В 

соответствии со ст. 78 Уголовного кодекса РФ лицо освобождается от уголовной 

ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: 

а) два года после совершения преступления небольшой тяжести; 

б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести; 

в) десять лет после совершения тяжкого преступления; 

г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. 

Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента 

вступления приговора суда в законную силу. В случае совершения лицом нового 

преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются 

самостоятельно. 

Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее 

преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков 

давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с 

повинной. 

 К лицам, совершившим преступления, предусмотренные статьями 205, 205.1, 

205.3, 205.4, 205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 

211, статьями 353, 356, 357, 358 УК РФ, а равно совершившим сопряженные с 

осуществлением террористической деятельности преступления, предусмотренные 

статьями 277, 278, 279 и 360 УК РФ, сроки давности не применяются. 
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Меня хотят лишить родительских прав. Какие основания для лишения 

родительских прав? 
 

Отвечает заместитель прокурора Поныровского района Денисова М.А: В 

соответствии со ст. 69 Семейного кодекса РФ родители могут быть лишены 

родительских прав, если они: 

уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном 

уклонении от уплаты алиментов; 

отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного 

дома (отделения) либо из иной медицинской организации, воспитательного 

учреждения, учреждения социальной защиты населения или из аналогичных 

организаций; 

злоупотребляют своими родительскими правами; 

жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или 

психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; 

являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей 

либо против жизни или здоровья супруга. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Какие права есть у ребенка? 

 

Отвечает заместитель прокурора Поныровского района Денисова М.А: 

Человеческая личность приобретает юридические права (в том числе семейные) с 

момента своего рождения. Глава 11 Семейного кодекса РФ раскрывает основные 

права детей. В частности: 

- право жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК); 

- право на общение с родителями и другими родственниками (ст. 55 СК); 

- право на защиту (ст. 56 СК); 

- право выражать свое мнение (ст. 57 СК); 

- право на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК). 

- Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других 

членов семьи. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, 

имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое 

другое имущество, приобретенное на средства ребенка (ст. 60 СК РФ) 
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Какие права и обязанности родителей? 

 

Отвечает заместитель прокурора Поныровского района Денисова М.А: Согласно 

главе 12 Семейного кодекса РФ  родители имеют равные права и несут равные 

обязанности в отношении своих детей (родительские права). 

Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны 

заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 

своих детей. 

Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. 

Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. 

Родители имеют право выбора образовательной организации, формы получения 

детьми образования и формы их обучения с учетом мнения детей до получения ими 

основного общего образования. 

Кроме того защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Родители 

являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и 

интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в 

судах, без специальных полномочий. 

Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и 

попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются 

противоречия. В случае разногласий между родителями и детьми орган опеки и 

попечительства обязан назначить представителя для защиты прав и интересов детей. 

Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. 

Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. 

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред 

физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы 

воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 

человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, 

несут ответственность в установленном законом порядке. 

Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по 

их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. Родители 

(один из них) при наличии разногласий между ними вправе обратиться за разрешением 

этих разногласий в орган опеки и попечительства или в суд. 

Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается 

соглашением родителей. 

При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом исходя из 

интересов детей и с учетом мнения детей.  
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Какой порядок усыновления ребенка? 

 

Отвечает заместитель прокурора Поныровского района Денисова М.А: 

Согласно статьи 125 Семейного кодекса РФ  усыновление производится судом по 

заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел об 

установлении усыновления ребенка производится судом в порядке особого 

производства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным 

законодательством. 

Дела об установлении усыновления детей рассматриваются судом с 

обязательным участием самих усыновителей, органов опеки и попечительства, а 

также прокурора. 

Для установления усыновления ребенка необходимо заключение органа опеки и 

попечительства об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам 

усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного общения 

усыновителей (усыновителя) с усыновляемым ребенком. 

Порядок передачи детей на усыновление, а также осуществления контроля за 

условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на территории 

Российской Федерации определяется Правительством Российской Федерации. 

Согласно Постановление Правительства РФ от 29.03.2000 N 275 «Об 

утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления 

контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на 

территории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими 

учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без 

гражданства» граждане Российской Федерации, желающие усыновить ребенка, 

подают в орган опеки и попечительства по месту своего жительства заявление с 

просьбой дать заключение о возможности быть усыновителями с приложением 

следующих документов: краткая автобиография; справка с места работы лица, 

желающего усыновить ребенка, с указанием должности и размера средней 

заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий 

доход указанного лица, или справка с места работы супруга (супруги) лица, 

желающего усыновить ребенка, с указанием должности и размера средней 

заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий 

доход супруга (супруги); копия финансового лицевого счета и выписка из домовой 

(поквартирной) книги с места жительства или документ, подтверждающий право 

собственности на жилое помещение; справка органов внутренних дел, 

подтверждающая отсутствие судимости; медицинское заключение медицинской 

организации о состоянии здоровья лица, желающего усыновить ребенка; копия 

свидетельства о браке (если состоят в браке);копия свидетельства или иного 

документа о прохождении подготовки лица, желающего усыновить ребенка; копия 

пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного 

фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение. 
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